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Práce s textem, práce se slovníkem a s novou slovní zásobou, opakování 

gramatiky, rozvoj řečových dovedností 

 

1) Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky: 

 

ИНТЕРЕСНАЯ  ПРОФЕССИЯ 

 

     Моя жена – милиционер. Она много работает. Она часто работает ночью. Вечером 

она идёт на работу, а утром идёт домой спать. Днём она спит, вечером завтракает, 

ночью опять идёт на работу. Это не только трудная, но и очень опасная работа. Все 

хулиганы и бандиты знают мою жену. Она очень хороший милиционер, поэтому они её 

не любят. 

     Я адвокат. Я встаю утром, завтракаю, иду на работу. Иногда я встречаю на работе 

свою жену. Это бывает очень редко. 

     Конечно, все хулиганы и бандиты знают меня. Я очень хороший адвокат, поэтому 

хулиганы и бандиты меня любят. Я хорошо их защищаю, потому что это моя работа. Я 

должен их защищать! Но я не люблю их. Потому что они не любят мою жену. А я её 

очень люблю..... 

     Теперь вы понимаете, какая у меня тяжёлая жизнь. 

 

1. Кто его жена по профессии? Кто её не любит? 

2. Кто он по профессии? Кто его любит? 

3. Кого он любит, кого он не любит? 

 

 

2) Jaké povolání znáte? (pracujte se slovníkem): 

 

машиностроитель________________________ косметолог________________________ 

менеджер_______________________________ секретарь_________________________ 

риэлтор________________________________ модельер__________________________ 

автомеханик ___________________________ социолог__________________________ 

ветеринар______________________________ сценарист _________________________ 



 
 

 

директор ______________________________ банкир ___________________________ 

менеджер продаж/по продажам_____________________брокер _____________________ 

милиционер (полицейский) ________________________дизайнер ___________________ 

программист ___________________________ стилист ___________________________ 

инженер-строитель______________________ парикмахер _______________________ 

пекарь  _______________________________ массажист ________________________ 

Какие из этих профессий появились в XX веке? 

 

 

3) Co potřebují k povolání? – přiřazujte: 

 

1. полотенце     а) пекарь 

2. пистолет     b) директор 

3. ткань      c) чиновник 

4. крем      d) парикмахер 

5. печь      e) косметолог 

6. компьютер     f) модельер 

7. отвёртка     g) массажист 

8. бумага     i) автомеханик 

9. гребёнка     j) милиционер 

10. хороший костюм    k) программист 

 

4) Použijte výrazy z předchozího cvičení a tvořte věty: 

 

Vzor: Пекарь – Ему нужен/нужна/нужно/нужны.......................................... 

 

5) Výraz v závorce použijte ve vhodném tvaru: 

 

1. Кем он работает? (инженер) 

2. Кем вы работаете? (техник) 

3. Кем работает Лена? (врач) 

4. Кем ты работаешь? ( медсестра) 

5. Кем работает ваш папа? (менеджер) 

6. Кем работает ваша мама? (психолог) 

7. Кем работает Галина? (косметолог) 

8. Кем работает ваша соседка? (уборщица) 

 

 

6) Udělejte ve třídě průzkum na téma:  „Самая престижная профессия“. 

 

 

7) Что влияет на выбор профессии? ( společně ve dvojicích vyberte z následujících 

možností,podtrhněte nebo barevně zvýrazněte, případně vymyslete další): 

 



 
 

 

 семейная традиция 

 зарплата 

 влияние родителей 

 возможность быстро разбогатеть 

 детские мечты 

 хобби 

 интересная-творческая работа 

 будущее профессии 

 престиж 

 возможность быстро стать самостоятельным 
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